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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общая характеристика учреждения 

 Полное наименование учреждения – Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Стиль» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, сокращенное 

наименование – МБОУ ДО «Стиль» (далее – Учреждение). 

 Статус Учреждения: 

- организационно-правовая форма Учреждения –  муниципальное 

бюджетное учреждение; 

- тип – учреждение дополнительного образования. 

Юридический адрес: 450068, Республика Башкортостан, город Уфа, 

улица  Вологодская, дом 58. 

Фактический адрес: 450068, Республика Башкортостан, город Уфа, 

улица  Вологодская, дом 58. 

Контактные телефоны: 8(347)263-48-09.  

Сайт МБОУ ДО «Стиль»: stil-ufa.ru  

Электронный адрес: mukstil@mail.ru  

Общая площадь учреждения: 702,8 кв. м. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности от 10.03.2015г.  

№ 2979 по дополнительным профессиональным программам. 

Лист записи ЕГРЮЛ, основной государственный регистрационный 

номер 1040204446193. 
 

Характеристика контингента детей 
В Учреждении  обучается 606 учащихся в 36 объединениях. По 

сравнению с прошлым отчетным периодом количество детей увеличилось на 

197 человека, а количество объединений – на 8 единиц. Возрастной диапазон 

обучающихся варьируется от 9 до 18 лет. География проживания  

обучающихся также достаточно обширна: микрорайоны Черниковка, 

Тимашево, поселки Никольский и Старые Турбаслы. 
 

Основные позиции программы развития учреждения 

Согласно плану работы Учреждения коллектив в 2015-2016 учебном 

году ставит своей целью совершенствование проработанных и освоение новых 

технологий обучения и воспитания.  

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Изучение и выбор технологий для решения различных задач 

обучения и внедрение их в учебный процесс. 

2. Развитие и совершенствование материально-технической базы для 

реализации образовательных программ. 

3. Анализ и обсуждение полученных результатов на педагогических 

советах и заседаниях методического объединения. 

4. Изучение опыта работы образовательных учреждений района, 

города, республики. 
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5. Разработка индивидуальных программ и планов для работы с 

обучающимися. 
 

II. Формы и структура управления  

 Структурно - функциональная модель управления  

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБОУ ДО 

«Стиль» осуществляется директором, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. Директор осуществляет 

непосредственное руководство Учреждением и несет ответственность за 

деятельность Учреждения. 

Директор – Гаранина Анна Геннадьевна, 8(347)2634809. 

Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе – Фролова 

Екатерина Сергеевна, 8(347) 2634809. 

Заведующий хозяйством – Рассказова Юлия Павловна, 8(347) 2634809. 
 

III. Особенности образовательного процесса и результаты 

деятельности учреждения  
 

Характеристика образовательной системы учреждения 

Образовательная система Учреждения  позволяет готовить обучающихся 

к продуктивной деятельности в реальной современной жизни,  вооружает их 

знаниями о современном рынке труда, способствует профессиональной 

ориентации, формирует потребность  постоянно пополнять свои знания и 

принимать самостоятельные решения. Основная цель, стоящая перед 

педагогическим коллективом, состоит в том, чтобы дать обучающимся 

возможность получить бесплатное качественное предпрофессиональное 

образование. Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 

1.      обеспечение социально-педагогических условий для реализации 

концепции  трудового воспитания и обучения учащихся; 

2.      совершенствование материально-технических условий для 

успешного обучения и воспитания обучающихся; 

3.      создание благоприятного психологического климата в ученических 

и педагогическом коллективах. 

Особенностью учебно-воспитательной работы в Учреждении является 

максимальное обеспечение возможностей развития обучающихся, 

способствующее успешному овладению знаниями, умениями и навыками и 

организации активного учебного процесса. Все занятия осуществляются в 

соответствии с расписанием, максимально удобным для учащихся. 

 Все образовательные программы Учреждения построены на принципах 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлены на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. При разработке программ мастера 

производственного обучения и педагоги дополнительного образования 

опирались на лучшие традиции отечественного образования, его 



фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

На сегодняшний день в Учреждении реализуются программы по 8 

профилям: 
 

№ Название 

программы 

Педагоги, 

реализующие 

программу 

Срок 

реализации 

Возраст детей 

1. Рукоделие Кулдавлетова А.Г., 

Сидорова З.Р., 

Шишкина С.И. 

1 год 9-18 лет 

2. Маникюр Васильева  Н.М., 

Гилимханова З.Н. 

1 год 12-18 лет 

3. 
Парикмахер 

Петрова  Н.Л., 

Хаматдинова А.А. 

1 год 12-18 лет 

4. Визаж  Хаматдинова А.А. 1 год 11-18 лет 

5. Вожатый Гаранина А.Г. 1 год 13-18 лет 

6. Школа ведущих Мударисова Л.М. 1 год 12-18 лет 

7. Дизайн  Иванова Л.А. 1 год 13-18 лет 

8. Разговорный 

английский 
Фролова Е.С. 

1 год 9-18 лет 

  

Воспитательная работа проводится согласно утвержденному плану по 

следующим направлениям:  

1. проведение тематических бесед с обучающимися; 

2. индивидуальная работа с одаренными детьми, выполнение творческих 

проектов. Так, в 2015 году обучающиеся Учреждения при активной 

поддержки педагогов создали коллекцию одежды «New breath» и успешно 

представили её на Региональном конкурса «Подиум детской моды», заняв там 

почётное 2 место; 

3.  продолжение сотрудничества с Уфимской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы №92 VIII вида и Уфимской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом № 59 VIII вида 

для детей с нарушением развития интеллекта, работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Мастера производственного обучения и педагоги дополнительного 

образования регулярно проводят с учащимися инструктажи по технике 

безопасности. 

Для обучающихся по профилям «Парикмахер», «Маникюр» и «Визаж» 

систематически проводятся экскурсии в специализированные магазины, 

парикмахерские и салоны красоты города.  

 
 



IV. Условия осуществления образовательного процесса 

Занятия в Учреждении проходят в 2 смены с понедельника по 

пятницу по утвержденному расписанию. 
 

Ресурсное обеспечение учреждения 

В Учреждении работает 4 мастера производственного обучения и 

8 педагогов дополнительного образования.  Из них имеют: 
 

 

Всего % к общему числу 

педагогических работников 

 
Образование: высшее 10 83 

незаконченное высшее 

 

0 

 

0 

 среднее специальное 

 

2 17 

Квалификационные категории: высшая  3 25 

первая 

 

3 25 

 вторая 

 

0 

 

0 

 почетные звания 

 

1 8 

ученые степени 

 

0 0 

прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

 

 

7 

 

58 

 

Материально-техническая база 

В Учреждении находится 8 учебных мастерских, оснащенных 

необходимым для каждого профиля оборудованием. Для демонстрации 

материалов и выполнения творческих проектов на занятиях активно 

используются проектор, компьютеры и ноутбуки, магнитная доска. 
 

Финансовые источники 

Основное финансирование Учреждения осуществляется за счет бюджета 

городского округа город Уфа РБ. Кроме того, используются дополнительные 

источники финансирования: благотворительная помощь от частных лиц и 

общественных организаций, доходы от оказания дополнительных 

образовательных платных услуг. 
 

 Внешние связи учреждения 

МБОУ ДО «Стиль» - открытая социальная система, успешно 

взаимодействующая с образовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования детей района и всего города. Помимо обучения 

школьников по действующим образовательным программам, Учреждение 

является базовой площадкой Районной ассоциации детских объединений 

«Созвездие» и организует активную работу по внедрению и реализации 

районных комплексных программ «Здоровая молодежь – успешная Россия», 

«День молодого избирателя», проекта «Кадровая школа лидеров». В летний 

период коллектив МБОУ ДО «Стиль» на базе Спортивно-оздоровительного 

лагеря «Росинка» проводит профильную смену «Созвездие лидеров» для 

обучающихся образовательных учреждений района. 



2. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 606 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 12 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 287 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 307 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

17/2,8 

человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0/0 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 66/11 

человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 21/3,4 

0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0  

человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 73/12 

человек/% 



1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

136/22 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 116/19 

человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 25/4 

человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0 

человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0/0 

человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0/0 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

25/4 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0/0 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 25/6 

человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0 

человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0/0 

человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0/0 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

217/36 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 217/36 

человек/% 



1.10.2 Регионального уровня 0/0 

человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0 

человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0 

человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0/0 

человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

18 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 18 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10/83 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/33 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2/17 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1/11 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6/50 

человек/% 

1.17.1 Высшая 3/25 

человек/% 



1.17.2 Первая 3/25 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3/0,4 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0/0 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/11 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/11 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8/67 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

2/9 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 14 единиц 

1.23.2 За отчетный период 9 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 



2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 8 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

 

 


